
������������ ����������� �������� ���� ������������
�����������

���� ������ � ������������� ���� ���
��������� ��������� ������ ����
����������� ������������� � �����
� �������� ���� ������� � ����� � �������
���������� ������� ������� ����������
������� ������� ��� �� �������� ������

���������� �������������� ��������������
������� ������� � ����� � ������� �����������
����� ����� �������� ��������
���������������� ������� ��� �����������
����������� ������� ���� ���
��������������� ������� ����� �����
�������� ������ ��������� ��� �����������
����� ����� ��������� �������
����������� �� ������� � ����� � �������������
������ ���������� ���� ��� ���������
������� ������ ��� ���������
�������������� ������� ����������������� ����
����� ����� ������� ���� �������
���� �� ����� ������ ������
����������������� �������� ���������
�������� ��� ��� ��������������
������� ���������� � ����� � �������
������� ������ ���� ���������� ���������
���� ����� ����������
������������������ ������� ������������
� ����� � ���������������� ���� �����
�������� ��������������� ���������
� ���� ����� ������ � ����� � ��������

������������ ����������������� ����������
��������� ��������� ��� ������������
�� ����

������ ������� ����� �����
�������������� �� �� ����������
�������� �� �������� ����� ��������
� ������������ ��� � ���� ������ �����
��������� ����� ������ ��������� �������
��������� �������� ������ �� ����

������������ � ���� ������� �������
����� ������ ������ � ����� � �������
������� �������� �� ��� �����
��� ������ ����������� � ������� �����
���������� ������� ��������������� �����
�� ���� ��������� ���� � ����� ����
���������� ���������� ������
��������� � ��������� �������
� �������� � �������� �� ��� �����
� ����� � ������� �������� ������� � �����
�������

� ����� � ������� ������� ������� ��������
������ ���� �������� ������ �������
���������������� ��������� �����
��������������� ��� �������������
������� � ����� ������� �����

����������������

���� ����� �� ������������� ���� ��� ��� ��� ��

������������������������� ��� ���������������������������� ���������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������������� ������
�������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ����� ��������������������������������
��� ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������ ����������������������������������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������� ��������������
������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ���������

���������������������������������������� ���������������������� ����������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������������������� ����������������

������������������
�����������������

��� ���� �� ���������������������������

������������������������

�������������� ����

��������������������� ��������

��������������������� ������������

������������������������

��������������������������

���������������������������������������������������� �������������������������������� ����

������������� ����

���� ���� ��� �������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ �������� �������������������������������������

����� ��� �������� ����� �����
����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ��� ���� �������� ���

��� ����������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� �������������������������������������������������� ������������������������������ �����������������

�������� ����
���������
��������

���������
�����������

����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������� ����������������������������� ��������� �
������������ ����������������������������

�������������
���������
���������
��������

�����������
���������
���������
����

��������������������������� ������������������

������������������������� �����������
���������������������������

���������������

������������������
���������� �������������

������������

�����������������������
�����������������������

�������

�����
��������������

�������������������������

����� ������������� ��������
����� ���� ���������� � ��������� ����� ������

������� ��� ������� ���������� ������ ���������
����� �� ��� ������ ��������� �������� �������

���������� �� �������
����� � ���� �������� �������� ���� ������ �� ������ � ����� ����� ��
������������� � ��� ���������� �������� ������ ��������� �������� �������������
���������� �� ������� ����� ������������ ����� � ������������������ ���������� ��
�������� ������ �������� �� ����� ����� �� ���� ������ ��������� ��������� ��������
�������� ������������ ����������� �� ���������� ����������������� ��������
������������� ���������� �� �������� �������� � �� ���� ����� � ����������������
���������� �� �������� � ���� ������������������ �������� �������� ��� ����������
������� ���������� ������� ���� ������ � ���� �� ����������� ��� ��� ���������� ������
������ �� �� ������ ����� ��� ����� � ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �������� �����
���� �� �� ��������� ������ ����� �� ������������� ����� ����� ���������� �� ������ ��
���������� �������� � ���������� ��������� � ���� ������ ���� ��������� ������
����������� ���� ��������� ������� ������������ ��� ����� ���������� ������ �
�� � ������� ����� � ����� ���� ���������� � ��������� ����� ������ ������� ���
������� ���������� ������ ��������� ����� �� ��� ������ ��������� �������� �������
���������� �� �������� �� ������ ���� � �������� ��������������������������
�� ������� � � ������������ �� �������� ����� � �������� �������������������
�� ��������� � �������� � ���� ��� ����� ������ ����������� ������ �����������
����������� �� �������� ������ ��� ����� � � ����������� ���� ��������
����������� ����������������
����� � ������ ������������ ����� � ��������� ���������� ����� ������� �����
������������ ��������������������� ������������� ������� ������� �������

������� ���������� �����������

������ � ��� ��� �������� �� �� �����
������� ������������� ��� ��� ����

����������� ��� �������� �����������
����������� ��� �������� ������������ �����
������� � �������� �������� ��
� ������� ������ � �����������
������������������� ��� ������������
������ � ���� ���� �� ������������
������� ��� ����� ��������� ����� ����� �
������������� ������ ����
��������������� � ������� ������
������� ����������� ������������� ���
������� � �� � ��������� � ����
���������� ��������������� ����������
���� ������� ������ ���������� �����
����� ��� �������� ��������� ��������
��������� ����� �����

� ���� ���������� ������
����� ���� ��� ������� �������
�� ������� ��������� �������� �����������
����������� ���������� ��� ������� �
������� �������� ����� ������� ���������
��� ������ ������� �� �� ������
����� ���������� ������� ����� ������
��� ���� � ����� ������������ �����
������� � ������� �������� ��� ���
�� �������� ����� ������ � �����������
� ��������� ���� ���������
������������ ����� ������� ������ ������

���������������
��� ������������
����� ���

������������� ������� � ����� � ������� �������


